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Неожиданно закончился октябрь, а значит, пришла пора подвести его 

итоги. Что же произошло в нашей школе за этот месяц? 

 Главным событием ожидаемо стал праздник Фонариков, или же, по-

другому, праздник Милосердия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшие классы ездили в посёлок Прибрежный, где, пройдя 

испытания в виде темноты, грязи под ногами и долгой дороги, 

отметили всё в лучшем виде, одарив друг друга теплом и светом на 

целый год вперёд. Организаторами выступили ученики 8 класса под 

чутким руководством классного учителя. Шестой класс посетил приют 

для животных «ЛАКШМИ».  

Старшеклассники занимались благотворительной деятельностью: 

одиннадцатый класс ездил в приют для животных, отвезя 

необходимые вещи, а десятый собирал мусор на набережной, очистив 

большой участок от вредных отходов, после чего завершил праздник 

совместным просмотром фильма «Антон тут рядом».  Одиннадцатый 

класс выбрал для просмотра фильм "Жутко громко и запредельно 

близко". 

Также октябрь 

отмечен был 

приездом 

немецкого 

класса из 

города 

Магдебург. 

Ребята 

приехали с 

проектом о 

социальных 

сетях, исследуя, 

чем отличается использование медиа-источников среди подростков в 

России и Германии.  

Разделившись на смешанные 

группы по творческим 

предпочтениям, десятиклассники 

обеих стран создали небольшие 

проекты: 

 короткометражный фильм 

«Nutzung Digitaler Medien» 

 сценка с задействованием 

особенных атрибутов – белых, 

скрывающих лицо, масок,  

 собрание диаграмм на основе 

проведённых опросов,  

 плакат,  

 коллаж и написанная 

учениками песня.  



В мае нашим десятиклассникам предстоит нанести ответный визит, уже 

со своим проектом.  

26 октября, в День защиты 

животных, наша 

девятиклассница Нина 

Николаева участвовала в 

областном благотворительном 

концерте, организованном в 

честь этого праздника. 

Команда 9 класса «Йогурт без 

даты» приняла участие в 

турнире по интеллектуальным 

играм "Золотая осень". 

 Екатерина Мурашева, ученица 

одиннадцатого класса, получила 

награду в номинации «Юбилейная» (за лучшую работу о книге-

юбиляре), поучаствовав во Всероссийском конкурсе сочинений, в 

третьей возрастной группе (обучающиеся 10-11х классов).  

Её учитель литературы – Анна Владимировна Оспенникова. 

В каникулярную неделю в школе проходил Самарский 

независимый семинар Вальдорфской педагогики «Сильный 

учитель – сильная школа». В числе педагогов семинара: Дмитрий 

Игоревич Щербатенко, Ольга Юрьевна Брысякина, Сергей Петрович 

Ивашкин. 

Впервые за всю историю Самарской Вальдорфской школы был 

проведен Вальдорфский забег на дистанции от 2,5 до 10 км. В этой 

необычной акции приняли участие не только ученики школы, но и 

родители, учителя. 

              Редколлегия школы: Сафина Виктория, Исаева Екатерина и Фёдорова 

Наталия под руководством Алены Васильевны   
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